
Руководство
по эксплуатации



2

Иллюстрации



3

Иллюстрации



4



Р
У

С

Спасибо за то, что 
выбрали Nuna!

Компания Nuna разрабатывает и производит 
необычные, изящные и интересные 
продукты.

Высокий стульчик Nuna — это сбалансированная 
комбинация стиля и функциональности.
Благодаря модульным аксессуарам 
и возможности регулировки высоты вы легко 
можете настроить стульчик для вашего ребёнка 
в соответствии с повседневными потребностями.

Стульчик Nuna с установленными 
дополнительными принадлежностями является 
полностью укомплектованным высоким 
стульчиком. Если снять дополнительные 
приспособления, он становится стульчиком 
для малыша, который уже научился ходить, 
а впоследствии его можно использовать для 
более взрослого ребёнка.

Получайте удовольствие от использования 
стульчика!



Р
У

С

6

Содержание

Меры предосторожности и рекомендации ....................... 7

Комплект поставки .............................................................. 9

Сборка стульчика  .............................................................. 10

Использование стульчика ................................................. 13

Разборка стульчика ........................................................... 14

Чистка и уход ...................................................................... 16

Гарантия и сервис .............................................................. 17

Контакты ............................................................................. 18



Р
У

С

7

Меры предосторожности 
и рекомендации

Важно! Сохраните это руководство 
для будущего использования!

Перед тем, как начать пользоваться стульчиком Nuna, примите к сведению 
нижеследующее.

Безопасность очень важна для нас, и вы можете быть уверены, что 
наши продукты отвечают требованиям соответствующих стандартов 
и протестированы рядом независимых групп тестирования и лабораториями.

Высокий стульчик Nuna — это запатентованный продукт, 
отвечающий европейскому стандарту EN 14988, применяемому 
в отношении высоких стульчиков.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотите дать комментарии 
по поводу высокого стульчика Nuna, мы будем рады принять их через наш 
сайт nuna.eu.

Прочитайте все инструкции перед сборкой и использованием данного 
продукта.

Высокий стульчик Nuna можно использовать с того момента, 
когда ребёнок научится сидеть вертикально без посторонней 
помощи (примерно с 6—7 месяцев), мы рекомендуем прекратить 
использование стульчика, когда ваш ребёнок достигнет веса более 
50 кг (примерно в 12 лет).

Этот стульчик разработан для детей, а не для взрослых.
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Предупреждения
Несоблюдение данных инструкций и предупреждений может 
привести к серьёзным травмам или смерти.

!  Во избежание удушения перед использованием стульчика снимите все 
пластиковые чехлы и уничтожьте или спрячьте их от детей!

!  НИКОГДА не оставляйте ребёнка без присмотра!
!  Ребёнок должен быть закреплён правильно подогнанным и настроенным 

страховочным ремнём!
!  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный высокий стульчик, пока не будут установлены 

и настроены все компоненты!
!  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный высокий стульчик, если какая-либо его часть 

изношена, сломана или отсутствует!
!  Никогда не используйте данный высокий стульчик в непосредственной 

близости от сильного источника тепла (электрического или газового 
нагревателя, камина) или открытого огня!

Дополнительные предупреждения

!  Поднос и предохранительная перекладина НЕ ГАРАНТИРУЮТ фиксацию 
вашего ребёнка.

!  НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ребёнку играть рядом со стульчиком или взбираться по 
нему.

!  Следите за тем, чтобы стульчик всегда устанавливался на ровной, 
устойчивой поверхности. 

!  Не устанавливайте стульчик рядом со ступеньками, лестницами, окнами 
и стенами.

!  Любой дополнительный вес, приложенный к стульчику или подносу, 
может оказать негативное влияние на устойчивость стульчика 
и увеличить риск опрокидывания стульчика.

!  НЕ НАСТРАИВАЙТЕ высоту стульчика, когда в нём сидит ребёнок.
!  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ высокий стульчик в качестве стула-стремянки.
!  Не размещайте рядом со стульчиком мелкие предметы, токсические 

вещества, горячие предметы, электрические кабели и т. д., до которых 
ребёнок может дотянуться, так как он может поперхнуться, отравиться 
или получить травмы.

!  Подушка сиденья должна использоваться в комбинации 
с предохранительной перекладиной, страховочным ремнём или ими 
обоими.

!  Используйте только оригинальные части и дополнительные 
принадлежности Nuna.
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Комплект поставки

Ключ Nuna
(Ключ для снятия страховочного ремня)

Поднос

5-точечный страховочный ремень

Предохранительная перекладина

Подушка сиденья

Сиденье (с откидным клапаном и фиксатором настройки 
высоты на обратной стороне)

Подножка

Стойка рамы

Держатель подушки

Необходимые инструменты:
Ключ Nuna для снятия страховочного ремня, если потребуется 
(входит в комплект поставки)

Перед сборкой проверьте, все ли части продукта имеются в наличии. 
Обратитесь к иллюстрациям, опубликованным в начале данного 
руководства, чтобы идентифицировать каждую часть.
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Сборка стульчика

Перед сборкой проверьте, все ли части продукта имеются 
в наличии. Сборка должна производиться только взрослыми.

Закрепление сиденья в стойке рамы

Когда сиденье присоединяется к ножкам стульчика, 
предполагается, что стульчик будет постоянно находиться 
в собранном состоянии. Однако, если необходимо, его можно 
разобрать для хранения или перевозки. Не рекомендуется часто 
разбирать и собирать стульчик.
1   Установите стойку рамы на пол лицевой стороной к вам, как 

показано на иллюстрации. (1)
2   Возьмите сиденье. Снимите блокировку, потянув защёлку, 

расположенную на задней части откидного клапана. Затем 
полностью вытяните откидной клапан. (2) 

3   Расположите сиденье над стойкой рамы, выровняйте его 
относительно пазов под откидным клапаном кресла и белых 
направляющих, как показано на иллюстрации. (3)

4   Когда сиденье будет размещено точно над направляющими, 
поднимите откидной клапан и двигайте сиденье вниз, пока не 
услышите щелчок. Если откидной клапан не полностью поднят, 
вы не сможете поставить сиденье на место. Продолжайте 
нажимать на поверхность сиденья, пока оно не будет 
установлено в самое низкое положение.

5   Чтобы зафиксировать сиденье, опустите откидной клапан. 
Должен раздаться щелчок — это означает, что фиксатор встал 
на место.

Теперь сиденье полностью собрано и готово к постоянному 
использованию, его можно регулировать между самым высоким 
и самым низким положениями настройки. 
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Установка подножки

1   Разблокируйте фиксатор под клапаном и полностью вытяните 
клапан. Сиденье автоматически поднимется в самое высокое 
положение. (2)

2   Присоедините подножку с одной стороны клапана, затем согните 
подножку, чтобы присоединить её с другой стороны. (4)

3   Опустите клапан на место. Когда клапан встанет на место, будет 
слышен щелчок.

Установка подушки на сиденье

Сначала снимите поднос, предохранительную перекладину 
и страховочный ремень, если это необходимо, после чего 
установите подушку на сиденье.

Установка страховочного ремня

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании данного продукта 
в качестве высокого стульчика ребёнок должен быть надёжно 
закреплён правильно настроенным страховочным ремнём. 
Стульчик отвечает всем европейским стандартам, предъявляемым 
к высоким стульчикам (EN 14988), только при том условии, что 
страховочный ремень правильно настроен.

1   Вставьте крепления страховочного ремня в отверстия, 
расположенные в нижней части спинки (около подушки сиденья, 
если используется подушка), при этом должен раздаться щелчок. (5)

2   Вставьте плечевые крепления в отверстия, расположенные 
в верхней части спинки, при этом должен раздаться щелчок. (5)

3   Вставьте оставшееся крепление ремня для промежности (через 
подушку сиденья, если она используется) в два отверстия, 
расположенные в корпусе сиденья, при этом должен раздаться 
щелчок. (5)

4   Убедитесь, что страховочный ремень надёжно закреплён, 
потянув за каждую точку крепления.
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Установка предохранительной перекладины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предохранительная перекладина сама по себе 
не гарантирует фиксации ребёнка!

1   Воткните концы предохранительной перекладины в отверстия, 
находящиеся в спинке сиденья (через подушку сиденья, если она 
используется). (6)

2   Зафиксируйте переднюю часть предохранительной перекладины 
в двух отверстиях в корпусе сиденья с внешней стороны (через 
подушку сиденья, если она используется). (7)

3   Убедитесь, что предохранительная перекладина надёжно 
закреплена, потянув за её переднюю часть.

Установка подноса на предохранительную 
перекладину

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поднос и предохранительная перекладина не 
гарантируют фиксацию ребёнка!

1   Расположите поднос над предохранительной перекладиной. 
Вставьте выступающие части подноса в щели между 
предохранительной перекладиной и спинкой сиденья, как 
изображено на иллюстрации. (8)

2   Нажмите на поднос, чтобы боковые крепления зафиксировались 
вокруг предохранительной перекладины. (9)

3   Убедитесь, что поднос надёжно закреплён, потянув вверх его 
переднюю часть.
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Использование
стульчика

Настройка высоты сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  НЕ НАСТРАИВАЙТЕ высоту стульчика, когда 
в нём сидит ребёнок!
1   Опустите вниз фиксаторы клапана и полностью поднимите 

клапан. Сиденье автоматически поднимется до самого высокого 
положения. (2)

2   Чтобы опустить сиденье, удерживайте клапан в поднятом 
положении и нажимайте на поверхность сиденья до тех пор, пока 
оно не достигнет желаемого положения. (10)

3   Опустите клапан на место. Когда фиксаторы встанут на место, 
будет слышен щелчок. Теперь сиденье зафиксировано.

Настройка страховочного ремня и пряжки

1   Не забудьте проверить и настроить страховочный ремень, чтобы 
вашему ребёнку было удобно. (13)

2   Зафиксируйте страховочный ремень, вставьте каждое крепление 
в пряжку, при этом должен раздаться щелчок. (14, 15, 16)

3   Чтобы расстегнуть ремень, нажмите на кнопку Nuna, 
расположенную в центре, и вытащите две клипсы крепления. (17)
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Разборка стульчика
Снятие подноса

1   Освободите два крепления, находящиеся с обеих сторон снизу 
подноса. (9)

2   Аккуратно поднимите поднос вверх, чтобы он отошёл 
от предохранительной перекладины, и потяните его 
в противоположную от спинки сиденья сторону.

Снятие предохранительной перекладины

1   Нажмите на кнопку, расположенную спереди предохранительной 
перекладины, и потяните перекладину вверх, чтобы 
высвободить её из сиденья. (7)

2   Разогните два конца перекладины из спинки и удалите её. (6)

Снятие страховочного ремня

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании данного продукта 
в качестве высокого стульчика ребёнок должен быть надёжно 
закреплён правильно настроенным страховочным ремнём. 
Стульчик отвечает всем европейским стандартам, предъявляемым 
к высоким стульчикам (EN 14988), только при том условии, что 
страховочный ремень правильно настроен.
Страховочный ремень можно снимать для чистки или при 
использовании стульчика для ребёнка более старшего возраста.

Вставьте ключ Nuna в каждый слот страховочного ремня на задней 
стороне стула, чтобы высвободить пластиковые клипсы. Потяните 
ремень, чтобы его извлечь. (11)
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Снятие подушки сиденья

Чтобы снять подушку сиденья, сначала уберите поднос, 
предохранительную перекладину и страховочный ремень, если 
в этом есть необходимость.

Снятие подножки

1   Сдвиньте вниз фиксаторы, расположенные под клапаном, 
и полностью поднимите клапан. Сиденье автоматически 
поднимется в самое высокое положение. (2)

2   Отогните один конец подножки и отцепите его от клапана. 
Отцепите второй конец и снимите подножку. (4)

3   Не забудьте опустить клапан. Когда фиксаторы встанут на место, 
должен раздаться щелчок.

Демонтаж сиденья со стойки рамы

Когда сиденье присоединяется к ножкам стульчика, 
предполагается, что стульчик будет постоянно находиться 
в собранном состоянии. Однако, если необходимо, его можно 
разобрать для хранения или перевозки. Не рекомендуется часто 
разбирать и собирать стульчик.

1   Сдвиньте вниз фиксаторы позади клапана и полностью 
поднимите клапан. Сиденье автоматически поднимется в самое 
высокое положение. (2)

2   Аккуратно вытяните вперёд две клипсы с каждой стороны, как 
показано на иллюстрации. (12)

3   Сдвиньте сиденье вверх и снимите с ножек. Если клапан поднят 
не полностью, вы не сможете снять сиденье.
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Чистка и уход
Вы можете чистить высокий стульчик и принадлежности 
при помощи влажной ткани или с нейтральным моющим 
средством. Не используйте абразивные моющие средства или 
растворители — они могут повредить материал.

Анодированные алюминиевые ножки не требуют ухода, но могут 
повредиться от ударов или поцарапаться. 

Продолжительное воздействие солнечных лучей может изменить 
цвет многих материалов.

Регулярно проверяйте ваш высокий стульчик на предмет любых 
повреждений.
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Гарантия и сервис
На высокий стульчик Nuna распространяется один год гарантии. 
Если у данного продукта выявится дефект в гарантийный период, 
пожалуйста, обратитесь к продавцу. Если продавец не в состоянии 
вам помочь, он может связаться с местным дистрибьютором Nuna.
Пожалуйста, имейте в виду, что номер модели и серийный номер, 
расположенные на нижней части сиденья, могут потребоваться 
при гарантийном случае. Чтобы зарегистрировать ваш продукт, 
пожалуйста, посетите сайт nuna.eu.

Условия гарантии

Гарантийный период начинается с момента продажи продукта 
и действует в течение одного года. Гарантия даёт вам право 
на ремонт, но не на замену или возврат товара. Гарантия не 
продлевается, если проводились какие-либо ремонтные работы. 
Nuna оставляет за собой право вносить изменения в дизайн 
продукта без каких-либо обязательств по обновлению продуктов, 
выпущенных ранее.

Гарантия не действует в следующих случаях:

•  Если вы не можете предоставить чек или документ, 
подтверждающий покупку товара.

•  Если дефект возник в результате естественного износа.
•  Если дефект возник в результате аварии.
•  Если дефект возник из-за несоблюдения инструкций по сборке, 

использованию, обслуживанию и уходу, предусмотренных 
в инструкции по эксплуатации.

•  Если дефект возник из-за перегрузки (максимально допустимый 
вес — 50 кг).

•  Если ремонтные работы осуществляются третьей стороной.
•  Если дефект возник из-за использования аксессуаров других 

производителей.
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Где найти
продукты Nuna?
Если вы ищете продавцов продуктов Nuna в вашем регионе, 
пожалуйста, обратитесь к нашему сайту nuna.eu

Контакты

Мы с радостью ждём предложений по улучшению наших продуктов 
и помощи в разработке новых идей, поэтому, пожалуйста, 
не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы высказать любые 
комментарии или задать вопросы, касающиеся продуктов Nuna.

nuna.eu

Спасибо, что выбрали 
Nuna!
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